
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

заместитель председателя  

Совета ГП Приютовский 

поссовет  МР Белебеевский  

район РБ  

 

_подпись _ С.С.Вакуленко   

 

Выписка из 

П Р О Т О К О ЛА 

                                    муниципального форума «Управдом» 

 

р.п.Приютово, 

Дом культуры, большой зал                                                                    08.02.2019г., 17.00 

                                                                                         

Президиум:   

Сахабиев Азат Альвертович- глава Администрации муниципального района 

Белебеевский район РБ 

Вакуленко Светлана Сергеевна - заместитель председателя  Совета ГП 

Приютовский поссовет  МР Белебеевский  район РБ  

Юнусова Лилия Римовна- глава администрации городского поселения 

Приютовский поссовет МР Белебеевский  район РБ 

 

Присутствовали: заместители главы Администрации муниципального 

района Белебеевский район РБ, руководители Республиканских и 

муниципальных учреждений, руководители ресурсоснабжающих 

предприятий,  директор регионального оператора  по обращению с ТКО, 

директора управляющих компаний (список прилагается), председатели 

Советов многоквартирных домов, жители  р.п.Приютово. 

 

Повестка дня: 

1.  Об основных итогах, задачах и приоритетах социально-экономического 

развития  муниципального района Белебеевский район РБ. 

       Доклад главы Администрации муниципального района Белебеевский 

раойн РБ Сахабиева А.А. 

2.  О ТОП -5 проблемах в сфере ЖКХ по результатам опроса населения 

р.п.Приютово, пути их решения . 

             Доклад  главы администрации городского поселения Приютовский 

поссовет МР Белебеевский  район РБ Юнусовой Л.Р 

3. О  новой системе обращения с ТКО. 

            Доклад директора регионального оператора по обращению с ТКО  

ООО"Экология-Т" Шакирова И.З. 

4. Открытый диалог с жителями. 

5. Выбор делегатов на республиканский форум. 



 

Демонстрация видео- ролика «Мусорная реформа: 8 главных вопросов» 

 

Вступительное слово :   Вакуленко С.С.- заместитель председателя  Совета 

ГП Приютовский поссовет  МР Белебеевский  район РБ.  

 Представила участникам форума присутствующих, объявила регламент 

проведения форума. 

 

1.Слушали :  Сахабиева А.А.- главу Администрации  муниципального 

района Белебеевский район РБ 

  Глава администрации МР Белебеевский район рассказал 

присутствующим об основных итогах, задачах и приоритетах социально-

экономического  развития района,   о переселении граждан из аварийного 

жилья, об участии поселений района в  программах "Городская среда", 

освещение населенных пунктов, капитального ремонта общедомового 

имущества многоквартирных домов, в том числе ремонта подъездов, о новой 

системе обращения с ТКО, об инвестиционных проектах на территории 

района. 

 

2.Слушали :  Юнусову Л.Р.- главу администрации городского поселения 

Приютовский поссовет МР Белебеевский  район РБ 

        Она озвучила выявленные в ходе опроса жителей поселка ТОП- 5 

проблем в сфере ЖКХ: 

1.     Обустройство детских площадок 

2.     Освещение в кварталах на придомовой территории 

3.     Внутриквартальные проезды и парковки 

4.     Капитальный ремонт, в т.ч. ремонт подъездов 

5.     Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. 
 

Далее Юнусова Л.Р. проинформировала всех присутствующих  об участии 

городского поселения в действующих программах "Городская среда", 

освещение населенных пунктов, капитального ремонта общедомового 

имущества многоквартирных домов, в том числе ремонта подъездов, 

участием в которых планируется решить первые четыре проблемы. 

     

3. Слушали: Шакирова Ильнура Зямиловича- директора регионального 

оператора по обращению с ТКО  ООО"Экология-Т". 

Подробно ознакомил жителей  о том,  что с января 2019 г. в соответствии с 

Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.2018 г. «Об отходах производства и 

потребления» сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов будут 

обеспечивать региональные операторы. Также о том, что  с 2019 г. 

изменяется и порядок обращения с ТКО, и система оплаты за мусор  . 

 

4. Открытый диалог жителей с директором ООО "Экология-Т".  



     По итогам проведения муниципального форума «Управдом» приняты 

следующие решения: 

1.  Рекомендовать: 

№  

п/п 

Рекомендации Ответственные Срок 

1 Определить место и даты приема 

населения р.п.Приютово 

региональным оператором по 

обращению с ТКО для заключения 

договоров с гражданами.  

Проинформировать население 

Юнусова Л.Р. 
Шакиров И.З. 

20.02.2019 

2 В кротчайшие сроки полностью 

доработать график вывоза отходов 

с р.п.Приютово 

Шакиров И.З 
Юнусова Л.Р. 

25.02.2019 

3 На сайте городского поселения 

разместить график вывоза мусора 

 

Юнусова Л.Р. до 01.03.2019 

4 Активнее проводить 

информационно -разъяснительную 

работу с населением р.п.Приютово 

о перспективах работы   

регоператора в сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами 

Юнусова Л.Р постоянно 

5 Систематически осуществлять  

объезд отдаленных контейнерных 

площадок на предмет их 

своевременной очистки   

Юнусова Л.Р постоянно 

6   Подготовить ответ на 

письменное обращение 

председателя Совета ветеранов 

р.п.Приютово Пашиной  Л.Н. 

Шакиров И.З. до 01.03.2019 

7 Проконтролировать п.6 данного 

решения  

Юнусова Л.Р 01.03.2019 

8 Изучить и представить 

оптимальные варианты 

поэтапного решения вопроса по 

обустройству контейнерных 

площадок в частном секторе   

Юнусова Л.Р 01.04.2019 

9       Совместно с региональным 

оператором по ТКО  проработать 

Юнусова Л.Р. 01.04.2019 



вопрос об установке 

дополнительных мусорных 

контейнеров для сетевых 

магазинов, расположенных в 

домах № 9,15 по 

ул.Магистральная р.п.Приютово 

10     Проверить качество работ по 

асфальтированию тротуара у дома 

№ 1А по ул.Свердлова и напротив 

магазина «Полушка» на 

застаивание воды в весенне-

осенний период и  принять меры 

по устранению недоработок 

Бадретдинов И.А 
Юнусова Л.Р. 

    До 01.06.2019 

11     Изучить возможность 

выделение бюджетных средств на 

иные виды работ в МКД, где 

ремонт подъездов проведен до 

2019 года за счет средств 

собственников 

Бадретдинов И.А. До 01.06.2019 

12 Проверить законность размещения 

хлебного киоска в 

непосредственной близости к 

контейнерной площадке у дома № 

11 по ул.Магистральная 

Гумеров Н.К. 
Бадрединов И.А. 

До 01.04.2019 

13  С целью создания новых рабочих 

мест  разработать  мероприятия по 

развитию малого 

предпринимательства в 

р.п.Приютово. Представлять  

информацию с конкретными 

сроками  реализации мероприятий  

и с указанием результативности  

исполнения 

Гумеров Н.К 01.04.2019, 
далее по срокам 

мероприятий  

14   Рассмотреть возможность 

включения в план ремонта 

подъездов дома № 7 по 

ул.Свердлова в 2019 году  

Бадретдинов И.А. 
Юнусова Л.Р. 

До 20.02.2019 

15 Проверить соответствует ли 

нормативным требованиям 

качество используемой 

водопроводной воды в р.п. 

Приютово.  О  проведенной работе 

представить информацию 

Бадретдинов И.А до 01.04.2019 

       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


